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Аллен, Сара Эдисон.&nbsp;Хранитель персиков : [роман] / Сара Эдисон Аллен ;
[перевод с английского Екатерины Клиповой]. - Москва : Иностранка ; [Азбука-Аттикус],
2018. - 314, [4] с. - 16+. - Ориг. назв.: Allen, Sarah Addison. A Peach Keeper, 2011. Издание подготовлено при участии издательства &quot;Азбука&quot;.
Amerikāņu romāni.

Андреева, Наталья.&nbsp;Гроzа : роман / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2019.
- 317, [2] lpp. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). - Провинциальный городок Калинов
находится на переломе двух эпох. Грядут новые выборы мэра, в борьбу вступают трое:
действующий глава города Степан Дикой, его бывшая правая рука Ваня Кудряш и
учитель Кулигин, вот уже лет тридцать бьющийся над доказательством знаменитой
гипотезы Кука, за которое обещан миллион долларов. Тихон Кабанов в шутку предлагает
Кулигину для начала найти своего отца, исчезнувшего девятнадцать лет назад при
ограблении инкассаторской машины. Найти хотя бы тот пропавший миллион. Взявшийся
за расследование Кулигин, да и все остальные калиновцы, даже не представляют, к
чему это приведет. Тихий городок буквально взрывается: арест самой влиятельной
женщины города Кабанихи, покушение на убийство, провокационные фото в
Инстаграмме…. - 16+.
Detektīvromāni, krievu.

Арсеньева, Елена.&nbsp;Северная роза : [роман] / Елена Арсеньева. - Москва :
Эксмо, 2019. - 378, [3] с. - (Русская красавица). - Страшными событиями омрачено
детство Дашеньки: после гибели матери она похищена, увезена за тридевять земель,
продана в рабство... Сквозь эти тернии прорастает северная роза - Троянда, опасная
своей красотой, забывшая прошлое, беспутная головушка, содержанка блестящего
авантюриста и богача. Но эта жизнь для Троянды не имеет цены, ибо она страстно
мечтает об истинной любви... И почти на пороге смерти обретает ее в объятиях
отважного русского купца и моряка. - 16+. - Ранее книга издавалась под названиями
&quot;Отрава для сердец&quot; и &quot;Город грешных желаний&quot;.
Krievu romāni.
Mīlas romāns.

Винк, Таня.&nbsp;Забери меня с собой : роман / Таня Винк. - Харьков : Клуб
Семейного Досуга, 2018. - 251, [1] lpp. - Катя работает на знаменитом харьковском рынке
«Барабашово». Она мечтала стать врачом, но судьба распорядилась иначе. Умер отец,
не чаявший души в дочери, а с матерью Катя не ладила. В медицинский девушка так и не
поступила, зато в приемной комиссии института встретила свою любовь Юру. Тогда ей
казалось, что это на всю жизнь, однако влюбленные разлучаются… Катя знакомится с
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мужчиной, так похожим на покойного отца: сильным, надежным, за таким — как за
каменной стеной. У нее будет ребенок — и снова все рушится. Что ждет Катю? Боль,
разочарование, одиночество? Или все-таки счастье?. - 16+.
Ukraiņu romāni (krievu valoda).

Карризи, Донато.&nbsp;Женщина с бумажными цветами : [роман] / Донато
Карризи ; [перевод с итальянского Ольги Егоровой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. 220, [2] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - 16+. - Пер.: Carrisi, Donato. La donna
dei fiori di carta. - Фактическая дата выхода в свет - 2018.
Itāliešu romāni. Vēsturiskā proza, itāliešu.

Келли, Марта Холл.&nbsp;Девушки сирени : роман / Марта Холл Келли ; пер. с
англ. Илоны Русаковой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 604, [2] с. (Азбука-бестселлер). - 16+. - Ориг. назв.: Kelly, Martha Hall. Lilac girls, 2016. - Книга
издана в суперобложке.
Amerikāņu romāni. Koncentrācijas nometnes - Daiļliteratūra.

Коул, Тилли.&nbsp;Тысяча поцелуев, которые невозможно забыть : [роман] /
Тилли Коул ; [пер. с англ. С. Н. Самуйлова]. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 445, [1] с. (Young Adult. Бестселлеры). - 16+. - Ориг. назв.: Cole, Tillie. A Thousand Boy Kisses, 2016.

Amerikāņu romāni.
Mīlas romāns.

Макмахон, Дженнифер.&nbsp;Молчание / Дженнифер Макмахон ; [перевод с
английского К. Савельева]. - Москва : Эксмо, 2018. - 509, [1] с. : ilustrācijas ; 20 см. (Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженнифер Макмахон). - 18+.
Psiholoģiskās spriedzes proza, amerikāņu. Misticisms - Daiļliteratūra. Fejas Daiļliteratūra.

Мальцев, Алексей, 1961-.&nbsp;Тайна речного тумана : [роман] / Алексей Мальцев.
- Москва : [Издательство &quot;Э&quot;] ; Эксмо, 2019. - 284, [1] с. - 16+.
Detektīvromāni, krievu.
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Мини, Роушин.&nbsp;Лучшая неделя Мэй : [роман] / Роушин Мини ; [пер. с англ. М.
А. Деге]. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с. - (Простые радости жизни. Проза Роушин
Мини). - 16+. - Ориг. назв.: Meaney, Roisin. The Last Week of May, 2007.
Īru romāni (angļu valoda).

Мэттьюс, Кэрол.&nbsp;Повернута на тебе : [роман] / Кэрол Мэттьюс ; [пер. с англ.
А. П. Осипова]. - Москва : [Издательство &quot;Э&quot;], 2017. - 411, [1] с. - (Романы о
таких, как ты). - Oriģ. nos.: Matthews, Carole. Wrapped Up In You.
Angļu romāni.

Перова, Евгения.&nbsp;Ловушка для бабочек / Евгения Перова. - Москва : Эксмо,
2019. - 281, [2] с. ; 20 см. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой). - 16+. Фактическая дата выхода в свет - 2018.
Krievu romāni.
Mīlas romāns.

Покровская, Ольга, 1952-.&nbsp;Ласковый ветер Босфора / Ольга Покровская. Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Однажды и навсегда. Романы О. Покровской). - 16+.
Krievu romāni.

Серл, Ребекка.&nbsp;Популярна и влюблена : [роман] / Ребекка Серл ; [пер. с
англ. Е. Дроздовой]. - Москва : АСТ, 2019. - 319 с. ; 21 см. - (Вместе и навсегда). - 16+. На обл.: Читайте книгу, смотрите сериал!.
Amerikāņu romāni.
Mīlas romāns.

Страут, Элизабет.&nbsp;Меня зовут Люси Бартон [Текст] : [роман] / Элизабет
Страут ; [пер. с англ. Е. Фрадкиной]. - Москва : Э, 2016. - 187 с. ; 21 см. (Интеллектуальный бестселлер). - 16+.
Amerikāņu romāni.

Хайд, Кэтрин Райан.&nbsp;Мое чужое сердце [Текст] : [роман] / Кэтрин Райан
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Хайд ; [перевод с английского В. Ф. Мисюченко]. - Москва : Э, 2017. - 379, [1] с. ; 21 см. (Спешите делать добро). - Виде девятнадцать лет, и она серьезно больна. Каждый из
нас, засыпая, знает, что впереди новый день. Вида всю свою недолгую жизнь никогда
не была уверена, что очередной день наступит. Ее единственный шанс на спасение – не
чудо-таблетка, а новое сердце. Но цена за выздоровление слишком велика: Вида будет
жить, только если умрет кто-то другой. - 16+.
Amerikāņu romāni.

Ханна, Кристин.&nbsp;Соловей : [роман] / Кристин Ханна ; [пер. с англ. М.
Александоовой]. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 446, [1] c. - Ориг. назв.: Hannah, Kristin.
The Nightigale, 2015.

Amerikāņu romāni. Ģimenes sāgas, amerikāņu.

Шахматова, Татьяна(Татьяна Сергеевна), 1981-.&nbsp;Иностранный русский :
роман / Татьяна Шахматова. - Москва : [Издательство &quot;Э&quot;] ; Эксмо, 2019. - 317,
[2] с. - (Филологическое расследование). - 16+.
Detektīvromāni, krievu.
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